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О
дна сестра во ХРИСТЕ, уверо-
вав, искала правильную Цер-
ковь. Она искала её на коле-

нях, часто молясь об этом ГОСПОДУ. 
И вот однажды в молитве ГОСПОДЬ 
ИИСУС, одетый в белые одежды, при-
шёл к ней в видении. Она увидела 
ГОСПОДА недалеко от себя, и ИИСУС 
подозвал её к себе и сказал:
– Стань рядом и скажи, что ты ви-
дишь?
Сестра послушалась и стала рядом и 
посмотрела вниз:
– Вижу красивое здание... ГОСПОДИ, 
так везде здания... 
– Смотри глубже, – сказал ГОСПОДЬ. 
Сестра посмотрела опять вниз и уви-
дела людей в здании.
– ГОСПОДИ, так везде же люди, – 
опять сказала сестра. 
– Смотри ещё глубже, – сказал 
ГОСПОДЬ. 
Сестра посмотрела опять вниз и уви-
дела сердца человеческие. Они были 
разными. У одних в сердце было тем-
но, а у других горел огонёк, как 
маленькое пламя. 
ГОСПОДЬ опять заговорил с ней:
 – Так вы видите мою Церковь... Сна-
чала замечаете здания, потом обра-
щаете внимание на людей... И только 
потом замечаете сердца. А теперь 

посмотри, как Я вижу свою Церковь. 
ГОСПОДЬ провёл рукой. И перед се-
строй вдруг оказался наш Земной 
шар, погруженный в кромешную тьму. 
И  только  эти  маленькие огоньки в 
сердцах были видны то в одном мес-
те, то в другом, то в третьем... И так по 
всему Земному шару – эти яркие 
огоньки, которые через некоторое 

время вдруг слились в один большой 
яркий факел, и этот огонь ушел в небо. 
С тех пор, как я услышал об этом 
откровении - это стало моим понима-
нием тела ХРИСТОВА. Вот она - пра-
вильная истинная Церковь БОЖЬЯ, 
ЕГО невеста.... И не важно, в какой ты 
общине ... Важно - гореть сердцем для 
ГОСПОДА. 

СЕРДЦЕ ДЛЯ ГОСПОДА

аветами официаль-

Зно оформляются ра-
нее данные обетова-

ния.
Сначала Бог дает обетова-
ние в Быт. 12:3 Авраму (так 
его тогда звали) о том, что 
произведет от него вели-
кий народ, о благослове-
нии Аврама и возвеличе-
нии имени его, о том, что 
он сам будет в благослове-
нии и что благословятся в 
нем все племена земные. 
Затем Бог дает обетова-
ние о земле его потомству

(Быт. 12:7), и после того, и 
только потому, что Авраам 
желал иметь своего рода 
удостоверение о владе-
нии землей, Бог заключает
с ним завет (Быт. 15:9-21). 
Обратите внимание на про-
цедуру заключения заве-
та. Сходный порядок офор-
мления договоров был и у 
соседних народов. Для 
совершения завета дого-
варивающиеся стороны 
отбирали жертвенных жи-
вотных, которых затем рас-
секали и раскладывали по 

сторонам так, чтобы полу-
чился своего рода проход. 
Участники завета прохо-
дили между этими заклан-
ными и рассеченными жи-
вотными, которые были 
символом того, что в слу-
чае нарушения одной из 
сторон условий договора, 
с ней нужно будет посту-
пить, как с этими животны-
ми.
О таком порядке заключе-
ния завета говорится и в 
книге пророка Иеремии, 
гл. 34:18-20. 

Роль Авраама в процессе 
заключения с ним завета с 
Богом была скорее слу-
жебной. Он приготовил 
жертвенных животных, а 
затем заснул (Быт. 15:12)! 
Бог Сам проходил между 
рассеченными жертвен-
ными животными. 
На Авраама не наклады-
вались никакие условия! 

Вся ответственность за 
его исполнение легла на 
Бога, а не на Авраама.



Евангелие от Иоанна, Глава 14, стихи 1-11
«Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня 
веруйте. В доме Отца Моего обителей много. А если бы не 
так, Я сказал бы вам: Я иду приготовить место вам. И когда 
пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к 
Себе, чтобы и вы были, где Я. А куда Я иду, вы знаете, и 
путь знаете. Фома сказал Ему: Господи! не знаем, куда 
идешь; и как можем знать путь? Иисус сказал ему: Я есмь 
путь, и истина, и жизнь; никто не приходит к Отцу, как толь-
ко через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца 
Моего. И отныне знаете Его и видели Его. Филипп сказал 
Ему: Господи! покажи нам Отца, и довольно для нас. Иисус 
сказал ему: столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, 
Филипп? Видевший Меня видел Отца; как же ты говоришь, 
покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец 
во Мне? Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя; 
Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. Верьте Мне, 
что Я в Отце и Отец во Мне; а если не так, то верьте Мне по 
самим делам».

ти слова сказаны апостолам накануне крестных страда-

Эний. Господь утешает учеников и открывает им некото-
рые истины о взаимоотношениях Бога и человека. В том 

числе Он говорит о том, что ждет Его последователей. Христос 
обещает приготовить им некое место, где все они однажды 
встретятся и будут вместе. Можно понимать это как намек на 
райские обители, где праведникам, по некоторым представле-
ниям, будут доступны различные блаженства. Такое понимание 
совершенно не противоречит мысли христианских богословов. 
Однако важно отметить, что акцент здесь делается не столько 
на месте, сколько на состоянии. Господь говорит ученикам: 
когда Я выполню Свою миссию, то «возьму вас к Себе, чтобы и 
вы были, где Я». Рай — это место, где есть Христос. Именно о 
таком блаженстве проповедует христианство. Рай — это не 
автономное беззаботное существование в чудесном месте на 

протяжении вечности.  В  христианском  понимании  райское 
сос-тояние — это пребывание со Христом и во Христе. 
Эту логику, кстати, прекрасно иллюстрирует на первый взгляд 
парадоксальное высказывание Ф.М. Достоевского: «Если б кто 
мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было 
бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставать-
ся со Христом, нежели с истиной». И это понятно. Без Бога 
любое внешне благополучное существование легко превраща-
ется в тяжкий морок. И наоборот. В каких бы трудных обстоя-
тельствах ни оказался человек, если его согревает благодать 
божественного присутствия, любой ад становится для него рай-
ской обителью. А потому многие святые с таким воодушевлени-
ем претерпевали в этой жизни различные скорби, не унывали, 
оказавшись в тяжелейших условиях, ведь именно единство со 
Христом давало им силы и преображало скорбную действи-
тельность.
Поэтому христианская религия — не религия закона, не рели-
гия ритуала, не свод моральных предписаний, это в первую оче-
редь религия личных отношений с Богом. Именно степень глу-
бины этих отношений, а не механическое исполнение предпи-
саний церковного устава, является мерилом и показателем под-
линной религиозности человека.

А о том, насколько близкими могут быть эти личные отношения 
человека и Бога, Господь также говорит сегодня. 
На просьбу апостола Филиппа «покажи нам Отца» Он отвечает: 
«Я в Отце и Отец во Мне». 
Речь идет о полном взаимопроникновении. Поэтому нередко 
мы можем слышать, что Господь пребывает в Своих святых, 
наполняет их, а через Себя соединяет их с Творцом. Пусть во 
всяких жизненных обстоятельствах это дарит нашему сердцу 
надежду. Ведь каждому, кто старается вести подлинную христи-
анскую жизнь, Спаситель обещает: в любой момент «приду 
опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я».

«Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, прой-
дя верхние страны, прибыл в Ефес и, найдя там некоторых 
учеников,  сказал им: приняли ли вы Святаго Духа, уверо-
вав? Они же сказали ему: мы даже и не слыхали, есть ли 
Дух Святый. Он сказал им: во что же вы крестились? Они 
отвечали: во Иоанново крещение. Павел сказал: Иоанн 
крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веро-
вали в Грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса.  Услы-
шав это, они крестились во имя Господа Иисуса,  и, когда 
Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух Святый, и 
они стали говорить иными языками и пророчествовать.  
Всех их было человек около двенадцати.  Придя в синагогу, 
он небоязненно проповедовал три месяца, беседуя и удос-
товеряя о Царствии Божием».   

ы читаем историю о том, как апостол Павел встречает в 

МЕфесе людей, которых Лука называет учениками. При 
этом странным образом мы слышим вопрос апостола: 

приняли ли вы Духа Святого, когда уверовали.

Если они ученики, то чьи же? Ведь и сам апостол не первый раз 
приходит в Ефес, но скорее навещает уже существующую 
здесь общину. Вполне возможно, что они были учениками 
Аполлоса, о котором незадолго до этого апостол Лука говорит 
как о том, кто знает путь Господень лишь отчасти и проповедует 
Иоанново крещение. Мы знаем, что со временем его знания вос-
полнили ефесские христиане Акила и Прискилла, но сегод-
няшние ученики могли быть обращены им до этого. Если это 
так, упоминание Аполлоса в начале чтения совсем не случайно.
В любом случае, кем бы они ни были, судя по тому, что апостол 
называет их учениками, они знают веру отчасти, возможно 
лишь предполагая, что Иисус — это Мессия. Их крещение — это 
крещение покаяния, то есть именно такое, о котором говорил 
Аполлос и к которому призывал сам Иоанн Креститель. Смысл 
такого крещения был тот же, что у ритуального омовения, кото-
рое полагалось совершить иудею, если он осквернился. Ника-
кой радикальной духовной перемены в человеке не происходи-

ло, но он каялся в том, что совершил вольно или невольно и вос-
станавливал свой статус, был способен участвовать в жертво-
приношениях и молитвах. Особенностью крещения Иоаннова 
была его массовость. Подготавливая иудеев к принятию Нового 
Завета, о котором говорил еще пророк Иеремия, Иоанн, как мы 
знаем, призывал ко крещению всех. Это могло показаться чем-
то совершенно возмутительным, так как омываться должны 
были только те, кто осквернились. Но в этом и был особенный 
смысл его призыва: омываться должны все, потому что не фор-
мально и внешне, но внутренне и духовно, осквернились все... 
Никто не готов к принятию Нового Завета, но у всех есть возмож-
ность это исправить.
Итак, встретив этих людей, апостол видит, что они на верном 
пути, но в их вере и жизни нет полноты. «Получили ли вы Духа 
Святого, когда уверовали?» — спрашивает он. «Да мы и не слы-
шали, есть ли Дух Святой», отвечают они. Оказалось, что они 
крестились крещением Ионна и только ожидали Мессию. Рас-
сказав им о том, что Мессия уже пришел, Павел крестил уверо-
вавших, после чего возложил на них руки, чтобы они получили 
Дар Святого Духа, после чего они стали говорить иными языка-
ми и пророчествовать.

При прочтении этой истории возникает один вопрос: почему 
Павел не спросил их сразу, получили ли они крещение, но спро-
сил о Духе Святом, хотя Духа ученики получали после креще-
ния. Конечно, полноценный ответ на этот вопрос вряд ли возмо-
жен, и все же хотя бы частичный ответ может быть дан, если 
обратиться к учению апостола о дарах Святого Духа. Дело в 
том, что если крещение понимается им как обновление и вос-
становление падшего естества, то проявляется оно именно в 
том, что человек начинает исполнять заповеди и служить дру-
гим теми Дарами, которые Он получил. Крещение открывает 
возможность новой жизни — но Дары Духа — означают саму 
новую жизнь, осуществление в мире Воли Божьей. Обратим во-
прос апостола к себе! Если мы крещены во Христа Иисуса, 
живем ли мы в Духе и исполняем ли волю Божью в мире?



от Иоанна 12:1-18
«За шесть дней до Пасхи 
пришел Иисус в Вифа-
нию, где был Лазарь умер-
ший, которого Он воскре-
сил из мертвых. Там при-
готовили Ему Вечерю, и 
Марфа служила, и Лазарь 
был одним из возлежав-
ших с Ним. Мария же, 
взяв фунт нардового чис-
того драгоценного мира, 
помазала ноги Иисуса и 
отерла волосами своими 
ноги Его; и дом наполнил-
ся благоуханием от мира. 
Тогда один из учеников 
Его, Иуда Симонов Иска-
риот, который хотел пре-
дать Его, сказал: «Для 
чего бы не продать это 
миро за триста динариев 
и не раздать нищим?» 
Сказал же он это не пото-
му, что заботился о ни-
щих, но потому что был 
вор. Он имел при себе 
денежный ящик и носил, 
что туда опускали. Иисус 
же сказал: оставьте ее; 
она сберегла это на день 
погребения Моего. Ибо 
нищих всегда имеете с 
собою, а Меня не всегда. 
Многие из Иудеев узнали, 
что Он там, и пришли не 
только для Иисуса, но 
чтобы видеть и Лазаря, 
которого Он воскресил из 
мертвых. Первосвящен-
ники же положили убить 
и Лазаря, потому что ради 
него многие из Иудеев 
приходили и веровали в 
Иисуса. На другой день 
множество народа, при-
шедшего на праздник, 
услышав, что Иисус идет 
в Иерусалим, взяли паль-
мовые ветви, вышли 
навстречу Ему и воскли-
цали: осанна! благосло-
вен грядущий во имя Гос-
подне, Царь Израилев! 
Иисус же, найдя молодо-
го осла, сел на него, как 
написано: Не бойся, 
дщерь Сионова! се, Царь 
твой грядет, сидя на моло-
дом осле. Ученики Его 
сперва не поняли этого, 
но когда прославился 
Иисус, тогда вспомнили, 
что так было о Нем напи-
сано, и это сделали Ему. 
Народ, бывший с Ним пре-
жде, свидетельствовал, 
что Он вызвал из гроба 
Лазаря и воскресил его из 
мертвых. Потому и встре-

тил Его народ, ибо слы-
шал, что Он сотворил это 
чудо». 

Н
апряжение еван-
гельской истории 
подходит к своему 

апогею. Атмосфера раска-
лена, диапазон отношения 
к загадочному Иисусу всё 
больше и больше. Тут же и 
Мария Магдалина с её 
безусловной верой, кото-
рой не жалко самого драго-
ценного, что у неё было, 
лишь бы выразить свою 
любовь к Иисусу. И тут же 
Иуда Искариот, у которого 
неприятие всего происхо-
дящего достигает крайней 
точки предательства. Все 
понимают, что долго такое 
сверхнапряжение продол-
жаться не может — что-то 
да и произойдёт. Вопрос 
только в одном: что имен-
но? На фоне постоянно 
повторяемых Иисусом слов 
о предательстве и насиль-
ственной смерти хороших 
перспектив не видно: все 
замерли в тревожном ожи-
дании... А дальше-то что 
будет?

А дальше Иисус въезжает в 
Иерусалим на ослике. Тот, 
Кого первосвященники уже 
приговорили к смерти, Кого 
разыскивали — открыто, на 
глазах у всех, медленно 
едет в город, — и народ от 
души ликует! 
Наивные, они так надея-
лись, что теперь-то всё пой-
дёт по их плану — Иисус 
объявит Себя Мессией, под-
нимет восстание, наконец 

свершится долгожданное 
освобождение от ненавист-
ных римлян. — А Он не спо-
рит с ними, ничего не дока-
зывает, ничему не противо-
речит — просто едет на 
ослике — цок да цок...

В этом действии, кажущем-
ся глубоко противоречи-
вым, видится образ того, 
как Бог действует в жизни 
каждого из нас. 
Мы ждём от Него одного, 
строим планы, возбужда-
емся предвкушениями их 
осуществления. И Бог не 
возражает нам, Он позво-
ляет нам постилать наши 
одежды на Его пути, кри-
чать от души «Осанна! 
Аллилуйя!» Он даже не 
пытается бороться с наши-
ми глубоко ложными пред-
ставлениями... — а зачем? 
Он просто делает Своё 
дело, не расстраивая нас 
заранее. Незачем отнимать 
у людей праздник, тем 
более, что не часто он при-
ходит. Пусть радуются, 
пусть веселятся,  пусть 
празднуют — делу Божье-
му всё это  не помеха.

Только вот Марии почему-
то не видно в этом гомоне 
праздника. Она — едва ли 
не единственная, кто знает: 
всё будет совершенно не 
так, как думается. Она 
очень хорошо помнит 
слова пророка об оружии, 
которому ещё предстоит 
пронзить её душу болью. 
Только она знает: Бог снова 
явит Себя таким, каким Его 
ещё никто не видел. Только 
теперь это Богоявление 

будет не в метании молний 
и громов на вершине 
Синая, не в дуновении лас-
кового ветерка в расщели-
не скалы, а окажется... 
невыносимо жалким... Бес-
помощным... Разрываю-
щим сердца тех, кто Его 
любил... Невместимым ни в 
какие рамки разумности и 
правды... Сметающим, 
словно вихрь, всё то, что 
ранее человечество дума-
ло о Боге. 

Потому что то, что сделает 
Бог — гораздо важнее того, 
что смогут понять люди.

Потому, что Бог Своё дело 
знает. Он идёт навстречу 
Своей смерти. И не только 
Своей, — но и твоей, и 
моей. «Не бойся, она от 
Него не уйдёт: никуда не 
спрятаться ей!»...
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Я
 люблю ходить на старые клад-
бища в разных частях света. 
Когда мы бродим среди могил и 

смотрим на надгробия, или идем в цер-
ковь и осматриваем древние памят-
ники, мы видим надписи на большин-
стве из них: "здесь покоится …" за 
этим следует имя человека, дата смер-
ти и, возможно, несколько фраз, 
характеризующих усопшего. 
Но насколько другая была эпитафия 
на могиле ИИСУСА! Она не была напи-
сана золотом или высечена из камня. 
Она была сказана устами ангела и 
была по смыслу совершенно противо-
положна тому, что написано на других 
гробницах: "ЕГО здесь нет, ОН вос-
крес" /Мф.28:6/. 
Самым важным событием в истории 
человечества была смерть и воскре-
сение ИИСУСА ХРИСТА. Апостол 
Павел писал: "... а если ХРИСТОС не 
воскрес, то и проповедь наша тщетна, 
тщетна и вера ваша" 
/1Кор. 15:14/.
Читая про первую церковь, мы обна-
руживаем, что центральной темой сви-
детельства первых христиан был 

факт того, что распятый ИИСУС 
ХРИСТОС воскрес из мертвых. Сего-
дня мы обычно слышим проповедь о 
воскресении каждую Пасху, но, похо-
же, это единственный раз в году. Тем 
не менее в проповеди апостолов 
крест и воскресение были постоянны-
ми темами. 
Крест и воскресение связаны по смыс-
лу: предполагается, что они связаны. 
Без воскресения крест теряет свое 
значение. Отделенный от воскресе-
ния, крест становится трагедией и 
поражением. 
Если кости ИИСУСА лежат и разлага-
ются в могиле, значит нет БЛАГОЙ 
ВЕСТИ, мир всё ещё во тьме. Жизнь 
тогда  совсем не имеет смысла. 
Новый Завет становится мифом и 

христианство - это сказка – миллионы 
людей, живых и уже умерших, стали 
жертвами гигантской мистификации. 
Однако Новый Завет учит, что ИИСУС 
действительно воскрес из мертвых. 
Самый великий и захватывающий 
факт в человеческой истории – это вос-
кресение ИИСУСА ХРИСТА. 
Пусть слова воскресшего ХРИСТА – 
"Не бойтесь", "Будете Мне свидетеля-
ми" и "Примите силу" — горят в наших 
сердцах сегодня так, как они горели в 
сердцах учеников много лет назад. Я 
молюсь, чтобы это захватывающее 
знание проникло глубоко в наши серд-
ца, знание о том, что ХРИСТОС на 
самом деле живой, и Он однажды вер-
нется на эту Землю. 
                                      (Билли Грэм)

Высказывания выдающихся людей

ы молимся не 

Мдля того, чтобы 
сказать Богу, 

что Он должен сделать, 
а чтобы Бог нам сказал, 
что мы должны сде-
лать.
Аврелий Августин

ачало молитвы – 

НПисание…

Мы слушаем, что гово-
рит Бог.
И тогда мы снова отве-
чаем Ему от полноты 
сердца. Он слушает.
Это и есть молитва. Он 
говорит, и вы говорите. 
Он слушает, и вы слуша-
ете.
Мать Тереза

сли после молитвы 

Еты изменился к луч-
шему, значит, твоя 

молитва услышана.
Джордж Мередит

олитва не может 

Мизменить волю 
Бога, но может 

изменить молящегося.
Сёрен Кьеркегор
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